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Итак, будем делать кроватку своими руками. Если в вашей семье вдруг ожидается
пополнение, то необходимо обязательно приобрести детскую кроватку, а цены на
такие изделия достаточно высокие.

Хотя сделать её своими руками очень просто. Итак, при сборке существует некоторые
важные правила:
1. Важно помнить, что кровать мы собираем для ребенка, и от её качества будет
зависеть спокойствие мамы и здоровье ребенка. Допускать халтуру нельзя.
2. Делать кровать для ребенка можно только из дерева не допустимо применять для
этой цели ДВП или ДСП, потому как они могут содержать различные токсины. И второе
правило гласит, не стоит скупиться на материалах.
3. Выполняя сборку детской кроватки не нужно спешить, ведь спешка повлечет
различные неточности при работе. Вспоминаем пословицу, 7 раз отмерь и 1 раз отрежь.

Теперь можно приступать к процессу производства, мы будем делать кровать с
габаритами в 125х65х100 см. Нам потребуются такие материалы:
• Бруски 2 штуки из сосны или кедра размером 40 на 40 мм, их длина порядка 1, 3 м,
Бруски 4 штуки размерами 40 на 40 мм, их длина порядка 0, 6 метра.
• Сосновые или кедровые рейки с размерами 30 на 50 мм, длиной в 1, 3 метра;
• 4 рейки с размерами 30 на 50 мм, их длина порядка 1 метра;
• 6 реек размерами 30 на 50 мм, длиной в 0, 6 метра;
• 2 рейки размерами 30 на 100 мм, длиной в 0,7 метра;
• 24 рейки размером 25 на 15, с длиной в 0, 65 метра.
После того, как мы заготовим все нужные материалы нужно приступить к сборке,
кроватку собирают из четырех основных рам, которые создают отдельно друг от друга.
Спинки кроватки нужно сделать одного размера, используя лобзик можно сделать
фигурный верх. Важно обращать внимание, что бы высота на концах рисунка была не
больше, чем 40мм, потому как в них будут заходить ножки от спинки.
Размер спинки составляет 650 на 1000 мм, для производства потребуются рейки
размерами 30/50/900, для шипа нужно добавить 30мм, к ножкам, а так же рейку
размерами 30/50/550, добавляя 60 мм для низа. Что бы сделать фигурный верх, нужна
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рейка размером 25/15/60 и 300/100/650, при этом прибавляем к последнему размеру
порядка 600 мм, для решетки, их нам понадобиться около 4 штук.
Теперь нужно сделать шип на одном из концов ножек с размерами: длиной в 30мм,
шириной в 25 мм, толщиной в 10мм. В стоящей вверху фигурной планке важно сделать
паз точно такого же размера, куда потом будет вставляться шип. Так же в ножках
делают паз на высоте 250мм, от пола, с размерами 30х25х10 мм. Такой паз нужен для
шипов нижней рейки, а шип для нижней рейки делают с 2 концов. Размеры шипов для
всех пазов и реек одинаковы. После этого нужно сверлом сделать отверстия диаметром
в 12 мм в нижней и верхней рейке. Такие отверстия нужны для решеток, и по 4
отверстия под спинку. Для закрепления спинок необходимо сделать несколько шипов
аналогичных размеров.
Высота боковых стенок будет 500 и 600мм, для обеспечения удобства доступа
родителей к кроватке. К меньшей из стенок нужно закрепить рейку размером
50х30х1200 мм, при помощи декоративных резинок, в торце рейки делаем паз, для
закрепления стенок кроватки. Прикрутим металлические детали крепления по
размерам рейки.
Теперь можно почитать размеры стенок, 1200/600 + 500мм, берем рейки размерами
30/50/500-400 и 30/50/1200, добавим 60 мм для шипов стенки, второй размер будет
25/15/500-400, учтем 60 мм для шипов самой решетки. Сверху и снизу рейки сделаем
пазы с размерами 30/25/10, можно просверлить 8 отверстий, сверлом номер 12. Не
забываем, что для боковых реек необходимы шипы 30/25/10.
Когда все шипы и пазы будут готовы делаем примерку без клея, смотрим что бы не было
клея. Оральный секс всегда считался отличным началом постельных приключений, а
часто даже его бывает достаточно для получения оргазма. русский минет от женщин
различного возраста и телосложения придется по вкусу всем ценителем хорошего
орала. Наслаждайтесь просмотром качественного порно! При помощи наждачной
бумаги и рубанка закругляем все углы, затем можно клеить конструкцию. Клей наносят
на пазы и шипы. Собрав раму, зажимаем её струбницами, после этого уголком
проверяем, что бы все углы были равны 90 градусам.
После окончания проклейки всех деталей можно приступить к сборке кроватки, при
помощи саморезов прикручиваем к кроватке боковые стенки. Важно что бы нижние
стенки спинок находились на одном уровне.
Теперь можно начать делать лежанку, для этого нам потребуются бруски размерами 40
на 40мм, и 2 из них длиной 1, 3м, соединяем с другими брусками, способом в пол дерева,
так мы получим более надежную конструкцию. Теперь можно прибить и ДВП.
На последнем этапе кроватку вскрывают лаком, выбирайте качественный и
нетоксичный.
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